
от 06.09.2021 №744

О  внесении  изменений  в приложение  2
к  постановлению  администрации  города
от  06.10.2015  №1803  "Об  утверждении
стандартов предоставления услуг, оказываемых
муниципальными  образовательными
организациями  города  Нижневартовска"
(с изменениями от 23.06.2016 №945, 01.08.2016
№1133,  03.02.2017  №141,  19.05.2017  №755,
10.12.2019 №974, 20.01.2021 №29)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.07.2021  №310-ФЗ
"О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации
и  статьи  36  и  67  Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской
Федерации",  в  целях  приведения  муниципального  правового  акта
в соответствие с действующим законодательством:

1.  Внести изменения в приложение 2  к  постановлению администрации
города  от  06.10.2015  №1803  "Об  утверждении  стандартов  предоставления
услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями города
Нижневартовска"  (с  изменениями  от  23.06.2016  №945,  01.08.2016  №1133,
03.02.2017 №141, 19.05.2017 №755, 10.12.2019 №974, 20.01.2021 №29):

1.1. Абзац пятый пункта 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:
"-  приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации

от 22.03.2021 №115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования";".

1.2.  Абзац  четвертый  пункта  2.3 раздела  II  изложить  в  следующей
редакции:

"Право  преимущественного  и  первоочередного  предоставления  места
в  общеобразовательной  организации  предоставляется  гражданам,
предусмотренным федеральным законодательством, в соответствии с перечнем
категорий граждан, указанным в приложении 1 к Стандарту, и документами,
подтверждающими  право  преимущественного  или  первоочередного
предоставления места в общеобразовательной организации.".

1.3.  Пункт  3  приложения  1  к  Стандарту  предоставления  услуги,
оказываемой  муниципальными  образовательными  организациями  города
Нижневартовска,  "Зачисление  в  образовательное  учреждение" изложить
в следующей редакции:

"3.  Ребенок  имеет  право  преимущественного  приема  на  обучение
по  основным  общеобразовательным  программам  начального  общего
образования  в  общеобразовательную организацию,  в  которой обучаются  его
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полнородные  и  неполнородные  брат  и  (или)  сестра  (часть  3.1  статьи  67
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").".

2.  Департаменту  общественных  коммуникаций  администрации  города
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы города                                                                                           Д.А. Кощенко
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